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Роль женщин в современном обще-
стве за последние десятилетия су-

щественно изменилась. Они стали бо-
лее амбициозными, инициативными, 
нацеленными на карьеру и повышение 
материального статуса. Современная 
женщина не ограничивает свою жизнь 
заботами о создании домашнего уюта, 
а стремится быть успешной, профессио-
нально востребованной и самодостаточ-
ной. В то же время женщина остается 
основой благополучия семьи. На это 
не раз обращал внимание и Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 

В 2019 году, поздравляя женщин с Меж-
дународным женским днем 8 марта, гла-
ва государства подчеркнул, что «красота 
белорусских женщин, их профессио-
нальные успехи и победы прославляют 
нашу Родину далеко за ее пределами. 
Именно женщины делают мир добрее, 
обеспечивая его духовное единство 
и стабильность» [1].

Сегодня женщины составляют бо-
лее 53 % населения Беларуси. При этом 
большинство их (79,1 %) проживают в 
городах и поселках городского типа, в 
сельских населенных пунктах – каждая 
пятая женщина страны. 

В основе гендерной политики Респу-
блики Беларусь лежат общепризнанные 
международные нормы, зафиксиро-
ванные во Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции о политических 
правах женщин, Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин и других документах. 
В Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития до 
2030 года определено, что достижение 
гендерного равенства является одним из 
основных принципов устойчивого раз-
вития страны.

Последовательная реализация нацио-
нальных планов действий по данному на-
правлению, государственных программ 
по различным аспектам улучшения по-
ложения женщин позволила Республи-
ке Беларусь существенно продвинуться 
в обеспечении равных прав и возмож-
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ностей как внутри страны, так и за ее 
пределами. Это подтверждают и между-
народные рейтинги. Согласно Докладу 
2018 года «Индексы и индикаторы чело-
веческого развития», Беларусь входит в 
число 21 страны мира, где индекс чело-
веческого развития женщин равен либо 
превосходит аналогичный показатель 
среди мужчин. По индексу гендерного 
неравенства (интегральный показатель, 
который отражает неравенство в воз-
можностях достижений между мужчи-
нами и женщинами в трех измерениях: 
репродуктивном здоровье, расширении 
прав и возможностей, а также на рынке 
труда) Беларусь находится на 31-й по-
зиции среди 189 стран, опережая США 
(41-е место), Казахстан (43), Российскую 
Федерацию (53), Украину (61-е место)  
[2]. 

Сегодня женщины являются движу-
щей силой многих процессов в белорус-

ском обществе. С ними считаются и к 
ним прислушиваются. Главная задача – 
создавать условия для того, чтобы жен-
щины максимально могли реализовать 
свой потенциал и эффективно его ис-
пользовать, предпринимать дальнейшие 
меры для поддержания и продвижения 
гендерного равенства. 

Что для этого необходимо? Останов-
люсь на наиболее актуальных вопро-
сах.

Семейные ценности

При всей социальной активности со-
временной женщины в обществе на пер-
вом плане у нее – семья. Так, по данным 
выборочного обследования домашних 
хозяйств Беларуси, более половины собе-
седниц (56 %) отметили, что переживают 
в первую очередь из-за проблем в семье, 
а не из-за финансовых трудностей, проб-

Средний возраст женщин на начало года 
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лем в коллективе и другого. У мужчин 
на первом месте – беспокойство из-за 
финансов (60 %). 

За последнее десятилетие белорус-
ская семья значительно изменилась. 
Это касается ее структуры, родитель-
ских функций, тенденций брачности и 
рождаемости. Повысился средний воз-
раст вступления в брак для мужчин и для 
женщин. Если в 2011 году для женщины 
при вступлении в первый брак он со-
ставлял 24,5 года, то в 2018 году – уже 
26 лет, повторный – 38,1 года (в 2011 го-
ду – 37,1 года). И это тренд не только 
белорусский, но и общемировой. Во 
многих странах Западной Европы бра-
ки заключают граждане 30 лет и стар-
ше. Так, средний возраст невест, впер-
вые вступивших в брак, увеличился, по 
сравнению с 1990 годом, в Венгрии на 
6,6 года, Чехии – на 6,5, Словакии – на 6, 
Эстонии – на 5,4, Швеции – на 5,3 года 
[3]. В соседней с нами России возраст 
регистрации первого брака у женщин 
также вырос практически на три года – с 
22,2 до 25 лет.

В 2018 году в Беларуси создали се-
мьи 60,7 тыс. женщин, из них впервые – 
41,2 тыс. Cоциологи обращают внимание 
на то, что многие cовременницы сначала 
учатся, ищут работу, стремятся постро-
ить карьеру, решить вопросы с жильем, 
после чего вступить в брак. При этом 
отмечается, что изменились и их требо-
вания к совместному союзу – женщины 
хотят не просто выйти замуж, а выстро-
ить партнерские отношения и развивать 
их на равных. 

Более позднее создание семьи при-
водит к тому, что рождение детей также 
откладывается. Если в 2006 году при рож-
дении первого ребенка средний возраст 
матери составлял 24 года, то в 2018 году – 
26,7 года, а это, в свою очередь, влечет 
за собой и снижение рождаемости в 
целом.

Чтобы преодолеть негативную дина-
мику убытия населения, стабилизиро-
вать его численность и последующий 
рост, в Национальной стратегии устой-
чивого социально-экономического раз-
вития до 2030 года поставлена задача 

по стимулированию рождаемости и 
укреп лению института семьи. В ре-
зультате принятых мер по усилению 
поддержки семей с детьми, наряду с 
благоприятными демографическими 
факторами в период с 2010 по 2015 год, 
в нашей стране наблюдалась тенденция 
роста рождаемости. В 2015 году роди-
лось рекордное количество малышей 
за всю историю суверенной Беларуси – 
119 тыс. человек. При этом более по-
ловины из них – это вторые и после-
дующие дети в семье. 

Однако сохранить положительную 
динамику рождаемости в последующие 
годы не удалось. В 2016 и 2017 годах наб-
людалось снижение числа рождений, со-
ответственно, до 117,8 тыс. и 102,6 тыс. 
человек. В 2018 году мамами стали 
93 тыс. женщин. 

Прежде всего такое снижение обу-
словлено демографическими реалиями – 
уменьшением численности женщин ре-
продуктивного возраста. Но с учетом 
того, что в Беларуси существует большое 
количество однодетных семей, видится 
необходимым принятие дополнительных 
мер, ориентирующих и мотивирующих 
на рождение вторых и последующих де-
тей. Создание благоприятных условий 
для этого является для нашей страны 
стратегической задачей.

В данном контексте особую роль 
играет совершенствование форм мате-
риальной поддержки семей с детьми, в 
том числе и молодых. Важнейшее на-
правление – обеспечение доступности 
различных видов жилья семьям. В целях 
стимулирования рождаемости также не-
обходимо разработать комплекс мер, на-
правленных на создание благоприятных 
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условий для предоставления родителям 
возможности совмещения профессио-
нальной деятельности с выполнением 
семейных обязанностей, на повышение 
роли отцов в воспитании детей и реше-
нии других семейных задач. В частности, 
это внедрение программ переобучения 
и повышения квалификации женщин, 
имеющих детей и выходящих на рабо-
ту после перерыва в трудовой деятель-
ности; создание банка вакансий гибких 
форм занятости; широкое использование 
практики предоставления дистанцион-
ной занятости женщинам, воспитываю-
щим детей; совершенствование систе-
мы детских дошкольных учреждений 
(например, расширение сети ясельных 
групп).

Особое внимание следует уделять со-
хранению и укреплению семейных тра-
диций, профилактике разводов через 
расширение практики консультирования 
семейными психологами.

Доступ к трудовой 
деятельности

Рынок труда Республики Беларусь 
характеризуется высоким уровнем за-
нятости женщин (64 %). По своим 
социально-экономическим характери-
стикам они обладают конкурентными 
преимуществами перед мужчинами, 
имея более высокий уровень образова-
ния: среди занятых женщин 38 % име-
ют высшее образование, 27 % – среднее 
специальное (среди мужчин – 27 и 18 % 
соответственно).

Беларусь занимает одно из веду-
щих мест в мире по такому показате-
лю, как доля девушек среди студентов 
высших учебных заведений – 54,4 % 
(2017/2018 учебный год). Женщины 
обучаются и в традиционно «мужских» 
учреждениях образования, таких как 
Академия Министерства внутренних 
дел (24 % от общего числа учащихся), 
Белорусская государственная академия 
авиации (18,2), Военная академия Ми-
нистерства обороны (1,1 %).

В целом число представительниц пре-
красной половины человечества среди 
студентов вузов на 8,8 % выше, чем 
мужчин. О том, что женщины серьезно 
относятся к планированию будущей жиз-
ни и выбору профессии, свидетельству-
ют такие данные: среди выпускников (в 
возрасте до 30 лет), окончивших учреж-
дения высшего, среднего специального 
и профессионально-технического об-
разования за последние три года, 73 % 
женщин работают по полученной специ-
альности. 

Отрадно, что за последние годы в стра-
не существенно сократилась доля женщин 
среди безработных. Мы помним, что в 
1991 году, когда принимался Закон «О за-
нятости населения Республики Беларусь», 
доля представительниц слабого пола в об-
щем числе безработных доходила до 80 %. 
На протяжении многих лет безработица 
сохраняла, образно говоря, женское лицо. 
По данным на конец 2011 года, женщины 
составляли 54,1 % среди безработных [4]. 
В настоящее время этот показатель нахо-
дится на уровне 37 %. 
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Учитывая стремление современных 
женщин к финансовой самостоятельно-
сти, необходимо поддерживать развитие 
женского предпринимательства, которое 
может иметь мультипликативные эф-
фекты. В 2018 году женщины составили 
44,3 % от общего количества граждан, 
получивших субсидии для организации 
предпринимательской деятельности, 
деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятель-
ности. 

Пока белорусский женский бизнес от-
стает по масштабам и скорости развития 
от мужского. Однако следует учитывать, 
что женщины более социально ориенти-
рованы и чаще выбирают сферы соци-
альных, образовательных и медицинских 
услуг. 

В целом проблема гендерной дискри-
минации не является острой для отече-
ственного рынка труда. В то же время 
есть одна особенность: более высокий 
уровень образования белорусские жен-
щины реализуют чаще всего в наиме-
нее оплачиваемых отраслях социальной 
сферы, что влечет за собой их фемини-
зацию. 

В 2017 году уровень оплаты труда 
женщин составил 74,6 % к уровню опла-
ты труда мужчин. Дифференциация за-
работной платы между гендерными груп-
пами различна и по роду занятий. 

Обследование домашних хозяйств 
показало, что при практически равном 
количестве времени, приходящемся на 
оплачиваемый труд, женщины в течение 
дня заняты также неоплачиваемой до-
машней работой, которая занимает у них 
в среднем вдвое больше времени, чем у 
мужчин. Так, у работающих женщин на 
ведение домашнего хозяйства и уход за 
детьми приходится 26 часов 29 минут в 
неделю, у работающих мужчин – 14 ча-
сов 14 минут. 

Кроме того, у работающих женщин 
оплачиваемый труд составляет 62 %, 
неоплачиваемый – 38 %. Cоотношение 
оплачиваемого и неоплачиваемого 
труда у работающих мужчин – 77 и 
23 % соответственно. Одна из при-
чин – неравномерное распределение 

внутрисемейных ролей. Очевидно, что 
взаимоуважение, взаимопонимание и 
выстраивание равноправных семейных 
отношений является одним из необходи-
мых условий для совмещения семейных 
и профессиональных обязанностей, на-
личия свободного времени, а значит, и 
возможности развития и самореализа-
ции женщин.

Отдельно хотелось бы остановиться 
еще на одном важном аспекте – повы-
шении роли женщины в IT-индустрии. 
Беларусь вступила в эпоху цифровой эко-
номики, но для ее успешного развития 
необходимо, чтобы информационные 
технологии не оставались исключитель-
но мужской прерогативой. Активное во-
влечение женщин в эту сферу – экономи-
ческая необходимость, продиктованная 
временем. На это страны Западной Евро-
пы обращают все больше внимания. В Ев-
рокомиссии подсчитали: если столько же 
женщин, сколько сегодня мужчин, будут 
выходить на рынок цифровых рабочих 
мест, ежегодный прирост ВВП для евро-
пейской экономики составит примерно 
16 млрд евро.

Безусловно, данный вопрос требует 
детальной проработки, нужны конкрет-
ные шаги для вовлечения белорусских 
женщин в цифровую экономику. Работу 
следует выстроить по четырем основным 
направлениям: разрушение гендерных 
стереотипов; содействие развитию спе-
циальных образовательных программ 
для женщин; поддержка женщин-
предпринимателей; приведение зако-
нодательства в соответствие с новыми 
реалиями рынка.

Роль в принятии решений

Важным показателем степени дости-
жения реального гендерного равенства 
является уровень женского участия в 
управлении, а также в политической и 
общественной жизни. Если остановиться 
на первом аспекте, то в мировой практи-
ке одним из решений данной проблемы 
является квотирование рабочих мест, ко-
торое применялось в Европе еще с 1960-х 
годов. Но обязательной для всех стран 
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Евросоюза эта инициатива стала срав-
нительно недавно. В 2013 году Европей-
ский парламент потребовал расширить 
участие женщин в руководстве крупных 
предприятий. Принятая директива пред-
писывает, чтобы в административные 
советы крупных предприятий входило 
не менее 40 % женщин. С 2018 года эта 
норма обязательна к выполнению для ев-
ропейских государственных компаний, а 
с 2020 – и для всех компаний, котирую-
щихся на биржах. 

Одновременно высказываются мне-
ния о том, что такое квотирование ру-
ководящих постов может вызвать транс-
формацию традиционных ролей мужчин 
и женщин в обществе. Более того, могут 
возникнуть риски ущемления прав и ин-
тересов мужчин. Вопрос неоднозначен и 
обсуждается практически на всех про-
ходящих конференциях по гендерной 
тематике.

Несмотря на отсутствие квотирова-
ния, в нашей стране обеспечено деклари-
руемое международными документами 
30-процентное представительство жен-
щин: в настоящее время в Беларуси среди 
руководителей 49 % – женщины.

Сегодня мировое сообщество уделяет 
особое внимание продвижению женщин 
в политической сфере. Проведенные раз-
личными международными центрами и 
институтами исследования свидетель-

ствуют: участие женщин в управлении 
на всех уровнях – фактор стабилизиру-
ющий. Там, где женщины составляют 
30–40 % в структурах власти, общество 
развивается более стабильно, оно соци-
ально ориентированное. А вот государ-
ства, имеющие в своих парламентах и 
правительствах менее 25 % женщин, с 
меньшей эффективностью справляют-
ся с проблемами охраны материнства 
и детства, прав ребенка, социальной 
защиты. 

Республика Беларусь входит в число 
27 государств мира, которые достигли це-
левого показателя по участию женщин 
в процессе принятия решений. Если в 
парламенте первого созыва представи-
тельницы женского пола составляли 
всего 14 % депутатского корпуса, то 
сейчас – 33 %. Количество женщин – 
государственных служащих составляет 
67,4 %, в том числе на должностях руко-
водителей организации и его замести-
телей – 56,2 %. Высок процент женского 
участия в органах судебной власти стра-
ны – 68,4 %.

Положительное влияние на повыше-
ние социального статуса, расширение 
прав и возможностей женщин, содей-
ствие гендерному равенству оказыва-
ет развитие женского движения, парт-
нерство общественных объединений с 
госструктурами. В Беларуси действу-
ют более 30 женских общественных 
организаций, самой массовой из кото-
рых является Белорусский союз жен-
щин. Он объединяет в своих рядах бо-
лее 140 тыс. человек и делает акцент в 
работе в том числе на повышении роли 
женщин в общественно-политической, 
социально-экономической жизни стра-
ны, продвижении их на уровень приня-
тия решений

Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш в своем послании к 
8 Марта (в 2018 году) констатировал, 
что расширение прав и возможностей 
женщин является незавершенной за-
дачей нашего времени, и государствам 
предстоит еще многое сделать для 
устранения исторически сложившего-
ся дисбаланса [5]. 
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